
Электронная газета русской диаспоры в Швеции
Выпуск №33 (179) от 12 августа  2012 Объединение “РусМедиа“
Все выпуски и подписка на газету на сайте www.rurik.se
Контакты: +46 73 726 63 90, lioudmila.siegel(a)gmail.com

Новости...............................................................................................................2
Российские студенты смогут учиться за границей бесплатно ...................................................................2
Путин утвердил попечительский совет и правление фонда «Русский мир» ............................................2
Соотечественники в разных странах узнают о Победе России в Отечественной войне 1812 года.........3
Соотечественники из Португалии - за признание официального статуса русского языка в ЕС...............3
Эксперт: Россия должна защищать соотечественников в странах ЕС........................................................4

Статьи .................................................................................................................5
Россотрудничество: первые итоги деятельности и перспективы развития..............................................5
Как же мне вас уговорить?............................................................................................................................5

Конкурсы.............................................................................................................8
1 сентября 2012 – 31 марта 2013 Первый Международный турнир по интеллектуальному марафону 
среди образовательных учреждений..........................................................................................................8

Книги...................................................................................................................8
Сборник “Славяне и скандинавы“................................................................................................................8

Предстоящие события.......................................................................................8
18 - 23 августа. Международный пленэр юных художников на Владимиро-Суздальской земле...........8
18 - 30 августа Выставка картин на тему «Изменения», Йоханна Энгдаль................................................9
22 - 28 августа. СелиСах- 2012.......................................................................................................................9
30 августа Конференция в Стокгольме - Этническое многообразие в работе некоммерческих 
организаций...................................................................................................................................................9
1 сентября Юбилей Добровольческого бюро отмечается тортиками!......................................................9
8 - 17 сентября Ленинградский Молодежный Форум имени Александра Невского................................9
14 сентября Что такое Бюро добровольцев? ..............................................................................................9
20--22 сентября  VII международный научно-практический семинар по вопросам социальной и 
культурной адаптации семей русскоязычных иммигрантов в Финляндии...............................................9
4 - 7 ноября Проблемы формирования сбалансированного билингвизма...............................................9
10 - 25 ноября Русский народный костюм, выставка в Сундбюберге......................................................10
Телепередачи на русском языке................................................................................................................10
Другие предстоящие события в Швеции...................................................................................................10
Где искать информацию о мероприятиях, в которых вам интересно поучаствовать?...........................10

Электронная газета подготовлена:
Редактор – Людмила Сигель, автор интернет–проекта www.rurik.se, председатель Объединения 
“РусМедиа“, председатель Союза русских обществ в Швеции
Оформители – Олег Краснухин и Инара Данаева

file:///G:/Users/My Documents/www.rurik.se
http://www.rurik.se/index.php?id=737


Новости

Российские студенты смогут учиться за границей бесплатно 
С 2013 года первые группы наших специалистов отправятся на учёбу в зарубежные 

университеты за счёт государства. 1 сентября президент России Владимир Путин подпишет указ о 
разработке и принятии программы обучения российских студентов и специалистов за границей на 
государственные деньги.

Согласно указу, любой желающий сможет получить «Глобальное образование» совершенно 
бесплатно. Для этого необходимо будет только подать заявку назначенному оператору программы, 
пишет газета «Коммерсантъ».

Стать студентом нового поколения смогут все те, кто получил степень бакалавра и 
самостоятельно поступил в зарубежный вуз. Уже в нём студенты смогут пройти магистратуру или 
аспирантуру – получение именно этих степеней финансируется государством.

Гарантией того, что российский студент вернётся домой, станет процентный договор займа, 
который он должен будет подписать перед поездкой за границу. Согласно договору, специалист 
должен будет вернуться на родину и в течение трёх лет отработать по специальности в России. Если 
же он не вернётся, то должен будет вернуть весь заём с процентами.

Путин утвердил попечительский совет и 
правление фонда «Русский мир» 

Президент России Владимир Путин утвердил 
попечительский совет и правление фонда «Русский мир», 
занимающегося популяризацией русского языка и культуры, 
следует из документа, размещенного в четверг на официальном 
интернет-портале правовой информации.

Указом главы государства высшим органом управления фондом является попечительский 
совет, председатель и члены которого назначаются президентом. В состав попечительского совета в 
частности вошли глава МИД Сергей Лавров, министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов, 
министр культуры РФ Владимир Мединский, зампредседателя Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО 
Александр Дзасохов, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, генеральный директор ИТАР-
ТАСС Виталий Игнатенко, президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин и ряд других крупных 
государственных деятелей, работников культуры и СМИ.

Основными целями фонда являются популяризация русского языка, являющегося 
национальным достоянием России и важным элементом российской и мировой культуры, и 
поддержка программ изучения русского языка в Российской Федерации и за рубежом. Фонд создан 
21 июня 2007 года указом президента РФ.

По материалам РИА Новости

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8429
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Соотечественники в разных странах узнают о Победе России в 
Отечественной войне 1812 года

7 августа состоялось заседание Государственной 
комиссии по подготовке к празднованию 200-летия победы 
России в Отечественной войне 1812 года. Совещание 
прошло под председательством зампредседателя комиссии, 
руководителя администрации президента Сергея Иванова.

В нем приняли участие: члены Госкомиссии, 
представители федеральных органов исполнительной 
власти, органов власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления, общественных объединений и творческих 
союзов. Среди них: министр культуры Владимир Мединский, 
первый замминистра иностранных дел Андрей Денисов, 
руководитель, Россотрудничества Константин Косачев руководитель Росархива Андрей Артизов, 
полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Александр Беглов, 
губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

Сергей Иванов сообщил, что подготовка к юбилею находится в завершающей стадии: 
воссозданы и отреставрированы многие памятники, ученые, историки, архивные работники провели 
многочисленные научные исследования, встречи и конференции.

Константин Косачев отметил: «Зарубежные мероприятия Россотрудничества ориентированы 
на широкую интернациональную общественность, способную воспринять идею коллективных усилий 
по укреплению культурного диалога. Вместе с тем, – отметил он, – основная целевая аудитория 
наших акций – соотечественники. Мы стараемся создавать необходимые условия для 
распространения объективной информации об этой важнейшей вехе национальной и европейской 
истории, сохранения исторической памяти о подвиге российского народа, воспитания 
патриотического духа подрастающих поколений соотечественников».

Источник: http  ://  pravfond  .  ru  /  

Соотечественники из Португалии - за признание официального статуса 
русского языка в ЕС

В июле на юге Португалии, в городе Албуфейра прошла 
II научно-практическая молодёжная конференция «Русский 
язык и новые информационные технологии: взгляд в 
следующее десятилетие». В конференции приняли участие 
молодые люди в возрасте от 15 до 28 лет. Организаторы - 
преподаватели русского языка и литературы Первой 
Славянской школы, активисты молодёжной организации ARSYP 
и Молодежная организация «Молодежка Матрешки». 
Поддержку оказали посольство Российской Федерации, 
Россотрудничество и Координационный совет (КС) соотечественников в Португалии.

На конференции были представлены выступления докладчиков, проведены дебаты в 
тематических секциях и выявлены основные проблемы современной молодёжи. Были затронуты 
такие наболевшие вопросы, как утрата мотивации у детей и подростков изучать русский язык, 
необходимость интенсификации процесса обучения русскому языку в семье, адаптация 
образовательных программ в условиях иммиграции, нехватка образовательной литературы для 
билингвов, отсутствие единой системы сохранения русского языка за рубежом и другие. Эти 
конкретные проблемы затрагивают практически каждую русскоязычную семью, живущую в 
Португалии. Проведение мероприятий такого рода должно стать неотъемлемой частью деятельности 
русскоязычной общины, отмечает КС в Португалии.

http://pravfond.ru/


По итогам конференции ее участники приняли решение разработать модель взаимодействия 
между русскоязычными организациями с целью выявления и расширения молодежного актива, 
продолжить активную работу по консолидации российской общины Португалии. Также решено 
принять участие в процедуре признания официального статуса русского языка в Евросоюзе. К работе 
в этом направлении планируется привлечь соотечественников, имеющих гражданство ЕС, 
португальских граждан, изучающих и преподающих русский язык, фирмы, сотрудничающие с Россией 
и другими странами СНГ, членов семей соотечественников.

Напомним: во Франции началась работа по сбору подписей за то, чтобы Евросоюз принял 
русский язык в качестве одного из рабочих языков. Вопрос о статусе русского языка в странах 
проживания соотечественников всесторонне обсуждался на международной тематической 
конференции «Соотечественники – потомки великих россиян – 2012», которая прошла в июне в 
Москве. Директор департамента по работе с соотечественниками МИД РФ Александр Чепурин 
сообщил: «В странах Европейского союза проживает 6,5 миллионов человек, для которых русский 
язык является родным. Примерно столько же изучали русский и владеют им. Это серьезное 
основание для того, чтобы в европейских странах он официально стал рабочим языком».

Источник http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/news/common/news22773.html 

Эксперт: Россия должна защищать соотечественников в странах ЕС
7 августа в пресс-центре РИА-Новости прошла пресс-

конференция, посвященная сбору подписей за проведение 
в Латвии референдума по внесению поправок к закону о 
гражданстве. В ней приняли участие член Европарламента 
Татьяна Жданок и руководитель Европейского института 
демократии и сотрудничества Наталия Нарочницкая.

Татьяна Жданок сообщила, что в настоящее время 
уже собрано свыше 6 тысяч подписей за проведение в 
Латвии референдума о гражданстве. «История так 
распорядилась, что референдум может стать последним 
актом волеизъявления народа Латвии, предпринятым по 
его инициативе. Латвийскому обществу необходимо 
преодоление сотворенного двадцать лет назад неправедного разделения людей на граждан и не 
граждан», - заявила член Европарламента.

Россия должна  защищать права своих соотечественников не только в Латвии, но и в других 
странах, уверена Наталия Нарочницкая. «Я считаю, что наша страна, государство должны  уделять 
больше внимания этой теме, - сказала Наталия Алексеевна. - И ставить эту проблему нужно не только 
в двухсторонних отношениях, но и в переговорах с Евросоюзом в целом».

Татьяна Жданок попросила в первую очередь моральной помощи от российского общества. 
«Поддерживать свой народ, оказавшийся за границей – дело чести любой страны. Особенно если 
права соотечественников грубо нарушаются», - заключила депутат Европарламента.

Напомним: ранее «Русский век» сообщал, что движению «За равные права» для проведения 
референдума по вопросу предоставления гражданства Латвии всем местным, преимущественно 
русскоязычным, негражданам, необходимо собрать 10 тысяч нотариально заверенных подписей. В 
конце июля сейм Латвии принял новые правила проведения референдумов, согласно которым с 1 
сентября для инициирования народного голосования необходимо собрать 50 тысяч подписей  вместо 
десяти.

Источник http://www.ruvek.ru/?module=news&action=view&id=9439&theme=15 
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Статьи 

Россотрудничество: первые итоги деятельности и перспективы развития
В июльском номере журнала «Международная жизнь» опубликована 
статья руководителя Россотрудничества Константина Косачева 
«Россотрудничество: первые итоги деятельности и перспективы 
развития». Он рассказал о современном состоянии Федерального 
агентства, основных направлениях деятельности, проблемах, с 
которыми оно сталкивается, и многом другом.
Подведомственное МИД России Федеральное агентство по делам Содружества независимых 
государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству (Россотрудничество) - самое молодое в системе органов государственной 
исполнительной власти Российской Федерации.
В сентябре ему исполнится четыре года. За этот короткий срок сделано многое: сформирована 
нормативная база, регламентирующая деятельность ведомства, определены основные направления 
и, можно сказать, философия работы, на этой базе запущен ряд интересных проектов, проведена 
большая работа по восстановлению и расширению сети зарубежных представительств.

Полностью http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8475 

Как же мне вас уговорить?
Как часто вы сталкиваетесь с ситуацией, когда чего-то хотите, а другие люди вам 

начинают мешать? Нет, не со зла и часто даже не сознательно. Вы злитесь, 
раздражаетесь, возмущаетесь, но все равно мешают. Хотите сказать – не дают, желаете 
сделать – отговаривают или делают поперек, мечтаете о чем-то, но другие либо 
опережают вас, либо просто не дают желаемого. В таких случаях произносят поговорку 
«Либо уходи, либо полюби, либо измени», то есть либо уходи оттуда, где мешают, либо 
прими как есть, либо давай изменяй.

Часть людей уходят, они говорят «не буду связываться», а потом жалеют, сидя в «кустах», и 
смотрят, как другие побеждают. Часть принимает происходящее, то есть смиряется. Но внутри все 
кипит, и раздражение копится. Но есть  люди, умеющие менять. Менять этот мир и людей, с 
которыми им приходится общаться. Моя поговорка на этот счет такая: “Вся наша жизнь - это выбор, 
кому наступить на горло – себе или другому“. Осознайте этот факт, и, я уверена, подтверждение 
найдете на каждом шагу. Хотите поехать с семьей в отпуск на море, а супруг на рыбалку и без семьи? 
Вы знаете, как оптимизировать рабочие задачи, но у начальника свое видение на этот счет? Родители 
постоянно напоминают о том, что им чего-то от вас нужно и ты кому-то чем-то обязан.
                Я лично против хронического принятия и ухода в сторону. У меня есть масса способов 
изменять других. Тактичные и не очень, быстрые и долгие, простые и виртуозные, вербальные и 
невербальные. Все потому, что у меня есть цели, которые я очень хочу достичь. Конечно, я не буду 
тратить силы ради какой-то ерунды и, скорее всего, уйду или соглашусь. Но когда речь идет о том, 
ради чего я буду счастлива, я смогу применить тысячу способов воздействия. Мне-то хорошо, я 
практический психолог, да еще тренинги провожу, поэтому много чего знаю и много чем владею. И 
вас готова научить премудростям воздействия.
               Начнем с того, как вы влияем на других, с помощью чего? Ответ простой: с помощью всего. 
Даже два человека, сидящие молча рядом в автобусе, влияют друг на друга. Если один закашляет, 
другой начнет думать: «А что это он кашляет, может, больной?» уже воздействие. А если они 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8475


посмотрят друг на друга и начнут улыбаться? Или, наоборот, фыркнут и отвернутся в разные стороны? 
Тоже воздействие. И уж тем более, если один начнет рассказывать о себе или о новостях. И пошло-
поехало. Или вот такой пример. Вы с утра вышли из дома в хорошем настроении. Кто-то вас увидел и 
заразился таким настроем. А со сколькими людьми за день вы пересечетесь? На скольких сможете 
повлиять хорошей эмоцией? На следующий день встанете «не с той ноги» и воздействие будет 
другим. На близких и родных, с которыми у нас связь и родственная, и энергетическая, и 
эмоциональная воздействие самое мощное, и это взаимно! Все поведение  - мимика, жесты, взгляды, 
улыбка, движения, позы - влиятельно! Речевое воздействие: тембр голоса, интонации, паузы, 
содержание, энергетика, литературные приемы, темп, громкость очень сильны. Мы регулярно 
воздействуем и поддаемся влиянию окружающих людей через речь. Телевидение и средства 
массовой информации - тому ярчайший пример. Наша жизнь, характер, наши поступки, сфера 
деятельности, образование и воспитание, увлечения и пристрастия, даже наши болезни – все это 
воздействует на других.
              Существует масса специальных теорий, методов и способов воздействия. Технология 
убеждения, манипуляции, мотивация, речевые, эмоциональные и энергетические  технологии. 
Воздействие на подсознание, например НЛП или эриксоновский гипноз. И всему этому можно 
научиться. Многие люди тратят много времени и сил на обучение различным методикам влияния. Я 
приглашаю вас в этот потрясающий мир – мир, где вы можете что-то изменять, где у вас получится 
управлять собой, другими и своей жизнью.
              Сегодня мне хочется рассказать вам о некоторых приемах воздействия, когда вам нужно 
уговорить кого-то из своих близких, а они не хотят. Например, маму посидеть с непослушным 
ребенком. Или супругу сходить с вами на футбольный матч. Или друзей отпраздновать Новый год 
зимой в лесу.

Повторения
               Когда вы что-то предлагаете другим, особенно, если у них планы расходятся с вашими, то 
люди начинают сопротивляться. Кто-то внешне (спорит, отказывается или сомневается), а кто-то 
внутренне. Сопротивление со временем пройдет, а чтобы оно ушло побыстрее, можно заранее и в 
очень косвенной форме повторять свое пожелание. Например: «Устала от ребенка, так хочу 
отдохнуть, съездить на денек к подружке». В ответ можете услышать ворчание, издевательский смех 
или прямой отказ. Ну и ладно, процесс пошел. А вы продолжаете, при этом наблюдайте за ответной 
реакцией и ждите спокойного отношения к своему пожеланию. По идее, если есть время маму 
можно «довести» в хорошем смысле этого слова до того, что она сама предложит: «Устала ты, 
доченька, отдохни-ка и правда. А я посижу с внуком».
               На методе повторения основана вся реклама. Спецы знают – чем чаще крутить рекламу, тем 
быстрее новый продукт войдет в привычный обиход.
Объединение
              Метод заключается в том, чтобы изначально объединять себя с человеком, с которым хотите 
куда-то пойти или что-то сделать. Заметьте, иногда люди говорят «я», а иногда «мы». Руководитель 
или политик, выступая перед электоратом, использует этот примем: «Мы сможем, мы сделаем, мы 
достигнем!». То же самое произносится и перед сторонними людьми: «А мы с Машенькой на футбол 
пойдем». Или: «Ох, Машенька, мы с тобой поболеем за нашу команду! Да мы им покажем!» - прямо 
Машеньке. И если она опять против, то «Мы же одна семья, мы друг за друга горой, мы всегда 
вместе!» И Машенька не сможет отказать.

Выгоды
              Все мы по природе своей эгоистичны и во всем преследуем в первую очередь свои цели 
(видите, как я здорово нас с вами объединяю☺?) Но когда есть желание других в чем-то уговорить, 
стоит научиться преподносить все со стороны выгод. А свой интерес спрятать и не выпячивать. Ни 
словесно, ни эмоционально. Например: «Ребята, помните в прошлый Новый год, под утро, вы 



сказали, что так надоело праздновать и хочется чего-то интересненького. Я вот думал, как вас 
порадовать и придумал! Поехали в настоящий зимний лес! И ты, Маша, будешь на природе. И ты, 
Саша, поваляешься в чистом снегу. И ты, Вася, будешь запускать свои петарды в чистое небо и в 
тишину. И, кстати, твой муж, Света, если нас повезет на машине, точно не напьется! А теперь 
сравните, как это сделал мой друг Олег: «Ребята, в этом году едем в лес Новый праздновать, я давно 
мечтал и хочу, чтобы вы были со мной. Нарядим елку и будем плясать». На что все пожали плечами с 
сомнением.

Вопросы
                 Один из самых простых и действенных способов влияния. Представьте себе, сидит себе 
человек и смотрит телевизор. Ну… или в компьютере что-то делает. При этом, естественно, думает о 
чем-то своем. Вы подходите и задаете ему вопрос. Любой. Что происходит? Он перестает думать о 
своем и начинает думать о том, что вы его сейчас спросили. Это так здорово, что вы даже не 
представляете еще величины влиятельной силы вопросов. «Куда мы завтра с тобой пойдем?» - и он 
уже начинает думать и выбирать, куда пойти. А вроде хотел дома посидеть. «Милая, что завтра 
вкусненького ты мне приготовишь?» или «Интересно, чем ты завтра меня на обед побалуешь?» 
Никаких просьб и требований, просто вопрос, и она уже озабочена придумыванием вкусного обеда. 
Здесь есть одно правило – каков вопрос, таков ответ. Можно спросить: «Что ты обо мне думаешь?» - и 
услышать самые разные вещи. А можно так: «Что хорошего ты обо мне можешь сказать?», «Что во 
мне тебе нравится особенно?», «Чем же я так хороша?» и получить однозначно положительный 
ответ. Хотя если вам нужна правда, то самый первый вариант будет правильнее всего. Интересно, для 
чего вы можете научиться влиять с помощью задавания вопросов?
Таких вроде незаметных, но очень действенных способов множество! Какие-то из них вы знаете и 
даже применяете, но мастерство – это владение разнообразными методами. Лучше всего не просто 
их прочитать,  а научиться на специальном тренинге. Ведь тренинг -  это обучение навыку, тем более в 
интересной игровой форме. А окружающие рядом участники тренинга будут и тренажером, и 
критикой одновременно.
20-21 октября в Стокгольме я буду проводить первую часть тренинга «Мастер воздействия». Он будет 
посвящен речевому воздействию. Вот программа. Жду вас!

Мастерство речевого воздействия 
Все начинается с того, как и что мы говорим. От того, какие слова мы подберем, какими 

интонациями окрасим и что при этом изобразим,  зависит эффект воздействия. Одни люди говорят, и 
их все слушают, другие говорят, и их игнорируют. За одними люди идут и верят им, а над другими 
смеются. И не важно, на каком языке мы общаемся.
В программе:
• Феномены речевого воздействия
• Работа с информацией
• Техника речи: дикция, сила голоса, темп, паузы
• Как наладить быстрый контакт со слушателями
• Приемы управления вниманием людей
• Как сразу заинтересовать аудиторию
• Умение доходчиво и ясно излагать свои мысли
• Композиция и логичность речи, умение говорить понятно
• Как сделать речь энергичной и уверенность
• Бесконфликтное общение: слова-конфликтогены
• Достижение целей с помощью речи
• Стили речевого воздействия
• Артистизм и выразительность слов
• Как сподвигнуть людей на действия



• Способы воздействия
• Красивые вопросы для нужных ответов
• Красивые ответы на вопросы
• Нейтрализация недоброжелателей

Ольга Полещук 
бизнес-тренер, практикующий психолог, эксперт по вопросам управления и влияния

Конкурсы

1 сентября 2012 – 31 марта 2013 Первый Международный турнир по 
интеллектуальному марафону среди образовательных учреждений

Сентябрь-ноябрь 2012 г. - внутренние чемпионаты образовательных учреждений
Декабрь 2012 г. - чемпионаты регионов (краев, областей)
Январь 2013 г. - чемпионаты стран (государств)
Март 2013 г. - финал Международного турнира
Состав команды - 6 человек
Возраст участников - от 10-ти до 23-х лет
Место проведения – собственные образовательные учреждения

Сделайте запрос на адрес erudites-11@yandex.ru 

Книги

Сборник “Славяне и скандинавы“
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000056/index.shtml
Фото: Рунический камень Харальда (Еллинг, вторая половина X в.) с 

 http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000056/st035.shtml
В книге дана подробная характеристика экономики, культуры, искусства, нравов и обычаев славян и 
скандинавов, исследуются их взаимосвязи. Обосновывается тезис о равноправном и творческом 
вкладе этнических, национальных культур в создание общеевропейской культуры.

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24243023&lng=ru

Предстоящие события

18 - 23 августа. Международный пленэр юных художников на Владимиро-
Суздальской земле

Приглашаем юных художников-соотечественников из русскоязычных школ принять участие в 
международном пленэре на Владимиро-Суздальской земле с 18 по 23 августа 2012 года в городе 
Владимире (Россия).

Координатор пленэра, президент межрегиональной молодежной общественной организации 
"Дом Мира" Николай Чебанов. XI международный пленэр юных художников на Владимиро—
Суздальской земле ВЛАДИМИР—СУЗДАЛЬ 18.08-23.08.2012. ОРГАНИЗАТОРЫ: Межрегиональная 
молодежная общественная организация «Дом Мира», г. Владимир.

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2005&lng=ru&news_id=7931

http://www.rurik.se/index.php?id=2005&lng=ru&news_id=7931
http://www.rurik.se/index.php?id=24243023&lng=ru
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000056/st035.shtml
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000056/index.shtml


18 - 30 августа Выставка картин на тему «Изменения», Йоханна Энгдаль
Место Föreningen Roslagsmålarna, Stockholmsvägen 205, Ensta krog, Täby. Вернисаж 18.08 с 

12.00 до 16.00. Пожалуйста, читайте о художнике подробнее здесь http://www.rurik.se/index.php?
id=1911&lng=ru&news_id=8473

22 - 28 августа. СелиСах- 2012
Международный молодёжный образовательный форум СелиСах -2012 «Новая экономика и 

молодёжные инициативы» (далее – Форум) – ежегодная образовательная площадка, которая 
проводится в целях разработки совместных молодёжных проектов и инициатив в сфере 
предпринимательства, инноваций, информационных и добровольческих проектов на территории 
Дальнего Востока и Сахалинской области.
Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=7977

Музыкально-театральная студия "Мальвина" приглашает детей и взрослых на концерт в 
библиотеку Шэрхольмена/ Skärholmen в воскресенье 10 июня в 14.00. В программе мюзикл Голубой 
щенок", песни и танцы для детей. Вход свободный. Irina Ljungberg tel.08-508 305 74 Adress: 
Bredholmsgatan 4 127 48 Skärholmen, Skärholmens bibliotek

30 августа Конференция в Стокгольме - Этническое многообразие в работе 
некоммерческих организаций

Также на мастер-класс “Моя внутренняя движущая сила“. Организуется Добровольческим 
бюро. Стокгольм. Бесплатно. Здесь запись на целый день или на полдня 
http://simplesignup.se/private_event/11846/187fbc0a59. Подробнее на шведской части сайта.

1 сентября Юбилей Добровольческого бюро отмечается тортиками!
В Стокгольме на площади Сергеля/ Sergelstorg в 14 часов, запись 

https://mail.google.com/mail/?ui=2&view=bsp&ver=ohhl4rw8mbn4

8 - 17 сентября Ленинградский Молодежный Форум имени Александра 
Невского

Приглашает молодежные активы, творческие коллективы, представителей молодежных 
общественных объединений, представителей русских православных приходов за рубежом принять 
участие в Ленинградском молодёжном форуме имени Александра Невского для российских 
соотечественников за рубежом.

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2003&lng=ru&news_id=8363

14 сентября Что такое Бюро добровольцев? 
Пятница 14 сентября с 8 до 9.30. Все вопросы к Марите Классон 

marita.klasson@volontarbyran.org или по телефону 08-24 14 00.

20--22 сентября  VII международный научно-практический семинар по 
вопросам социальной и культурной адаптации семей русскоязычных 
иммигрантов в Финляндии

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=7387

4 - 7 ноября Проблемы формирования сбалансированного билингвизма
Рабочие дни 5 - 6 ноября в Санкт-Петербурге в центре «Златоуст».

http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=7387
http://www.rurik.se/index.php?id=2003&lng=ru&news_id=8363
https://mail.google.com/mail/?ui=2&view=bsp&ver=ohhl4rw8mbn4
http://simplesignup.se/private_event/11846/187fbc0a59
http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=7977
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8473
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8473


Информационное письмо и Форма заявки по адресу http://www.rurik.se/index.php?
id=2001&lng=ru&news_id=8377

10 - 25 ноября Русский народный костюм, выставка в Сундбюберге
Вернисаж 10 ноября 2012 в 14 часов. Esplanaden 3C Sundbyberg. Выставка открыта с 

понедельника по четверг с 9 до 17 часов, по пятницам с 9 до 15. Подробная информация на 
http://www.abf.se/stockholms_lan/norra_stor-stockholm. Контакт Ismaila Fatty, ismaila.fatty@abf.se eller 
тел.0761-12 40 90. Организаторы- Союз русских обществ в Швеции и АБФ.

Афиша по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8305

Телепередачи на русском языке
Объединение “РусМедиа“ показывает телепередачи на русском языке по 
субботам в 14.30 и по воскресеньям в 16.00. 
Все жители Стокгольма, располагающие кабельным телевидением (это 
примерно 450 000 семейств), могут посмотреть передачи, найдя 
“Открытый канал“/Öppna kanalen. Кроме того, если Вы живете в 
Стокгольме и располагаете телевизионным приемником (digitalbox, set-
top-box), то вы можете смотреть наши передачи по 450 каналу.
После выхода в эфир клипы выкладываются в Интернет. Список всех 
передач, размещенных в Интернете, Вы найдете на 
http://rurik.se/index.php?id=1699. Желающие могут попробовать себя в 

качестве ведущего телепередач!

Другие предстоящие события в Швеции
Показаны на http://www.rurik.se/index.php?id=1911.

Где искать информацию о мероприятиях, в которых вам интересно 
поучаствовать?

Информация о конференциях и семинарах http://www.rurik.se/index.php?id=2001, лагерях 
http://www.rurik.se/index.php?id=2005 и фестивалях здесь http://www.rurik.se/index.php?id=2003, о 
конкурсах здесь http://www.rurik.se/index.php?id=2007, а об объявлениях здесь 
www.rurik.se/index.php?id=433.

http://www.rurik.se/index.php?id=433
http://www.rurik.se/index.php?id=2007
http://www.rurik.se/index.php?id=2003
http://www.rurik.se/index.php?id=2005
http://www.rurik.se/index.php?id=2001
http://www.rurik.se/index.php?id=1911
http://rurik.se/index.php?id=1699
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8305
http://www.abf.se/stockholms_lan/norra_stor-stockholm
http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8377
http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8377
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